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УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Андруник А.П., д.пед.н., профессор, МФПУ «Синергия» 

Сорокин И.А., аспирант, МФПУ «Синергия» 

 
Аннотация: В статье анализируются кадровые проблемы, с которыми сталкиваются муниципалитеты и механиз-
мы, смягчающие их последствия; проводится анализ эффективности процесса кадрового развития в рамках дея-
тельности органов муниципального управления, а также формулируется объективный вывод относительно важно-
сти реализуемых в данной сфере инноваций и коммуникаций между кадровыми ресурсами и муниципальным ру-
ководством территорий в Российской Федерации. Цель исследования состоит в полноценном и многомерном изу-
чении способов управления кадровым потенциалом в российских органах местного самоуправления. Задачи ис-
следования: на основании имеющихся эмпирических данных определить основные проблемы процесса управле-
ния кадровым потенциалом, сформулировать возможные способы их решения и определить уровень эффективно-
сти использования кадрового потенциала в Российской Федерации. В результате задействованных компаратив-
ных, статистических и аналитических методов авторы пришли к выводу о том, что, обсуждая и изучая ключевые 
особенности кадрового потенциала органов местного самоуправления, следует принимать во внимание наличие и 
давление факторов экзогенной социальной среды, а также существующую связь между успешностью в управле-
нии кадрами и эффективностью деятельности муниципальных органов. 
Ключевые слова: Кадровый потенциал, управление, органы местного самоуправления, муниципалитеты, кадро-
вый состав, реформа местного самоуправления. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: this article examines the key features and aspects of human resource management of local self-government 
bodies of the Russian Federation. Being an important institution that solves problems "on the ground", municipalities, 
nevertheless, have a large number of problems and organizational and applied features. A number of them are directly 
related to the human resources potential – the main "labor force" of local governments. In the article, we will consider 
the personnel problems faced by municipalities and what can be their solution or mitigation, analyze the effectiveness 
of paying special attention to the issues of personnel development within the framework of the activities of municipal 
government bodies and make an objective conclusion about the importance of innovations and communications be-
tween human resources and municipal management of territories in the Russian Federation in this area. The purpose of 
the study is a full-fledged and multidimensional study of the ways and nature of human resources management in Rus-
sian local self-government bodies. The objectives of the study are a set of actions to determine the level of efficiency of 
personnel use in the Russian Federation, the main problems and possible ways to solve them based on available empir-
ical data. The results of the study. As a result of the comparative, statistical and analytical methods involved, we con-
clude that when discussing and studying the key features of the personnel potential of local self-government bodies, 
one should always take into account the presence and pressure of exogenous social environment factors, as well as the 
existing relationship between success in personnel management and the effectiveness of municipal bodies. 
Keywords: Personnel potential, management, local self-government bodies, municipalities, personnel structure, reform 
of local self-government. 
 

 
 

ОЦЕНКА БЮДЖЕТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 

  

Бикметова З.М., к.э.н., доцент, Башкирский государственный университет 

 
Аннотация: Статья посвящена методическим вопросам оценки бюджетного потенциала региона. Целью статья 
является оценка бюджетного потенциала региона с помощью системы относительных показателей. В работе 
предлагается расчет относительных коэффициентов для оценки бюджетного потенциала региона и произведен 
расчет представленных показателей на примере регионов Приволжского федерального округа РФ. В зависимости 
от полученных данных, каждому полученному результату присваивается соответствующий балл, и рассчитывает-
ся сумма баллов каждого субъекта ПФО РФ и средняя оценка. 
Ключевые слова: бюджет, бюджетный потенциал региона. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 
DOI публикации: 10.25997/FIE.2022.103.8.002 
 
Abstract: The article is devoted to methodological issues of assessing the budget potential of the region. The purpose of 
the article is to assess the budget potential of the region using a system of relative indicators. The paper proposes the 
calculation of relative coefficients for assessing the budget potential of the region and calculates the presented indica-
tors on the example of the regions of the Volga Federal District of the Russian Federation. Depending on the data ob-
tained, an appropriate score is assigned to each result obtained, and the sum of the points of each subject of the PFD 
of the Russian Federation and the average score are calculated. 
Keywords: budget, budget potential of the region. 
DOI: 10.25997/FIE.2022.103.8.002 
 

 
 

РОЛЬ УКРАИНСКОГО КОНФЛИКТА В ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

И УКРЕПЛЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА (НА ПРИМЕРЕ НЕЛЕГАЛЬНОЙ 

ТОРГОВЛИ ПОСТАВЛЯЕМЫМ ВООРУЖЕНИЕМ) 

 

Волков Г.Ю., к.э.н., доцент, Ростовский юридический институт МВД России  
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Аннотация: В данной статье предпринята попытка анализа основных проблем, связанных с постоянно увеличи-
вающимся и практически неконтролируемом объемом оружейных поставок киевскому режиму и активизацией 
транснациональных криминальных структур, специализирующихся на торговле оружием в условиях постоянно 
расширяющихся объемов мирового теневого рынка вооружения. 
Ключевые слова: украинский режим, теневой сегмент, мировая экономика, черный рынок, незаконная торговля, 
военная продукция, мировой теневой рынок, террористическая активность, торговля оружием. 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: The analysis of the main problems associated with the constantly increasing and practically uncontrolled vol-
ume of arms supplies to the Kiev regime is presented in the manuscript. An attempt has been made to explain the ap-
pearance of weapons as a result of the transnational criminal structures activation, which specializing in the arms trade 
in the ever-expanding global shadow arms market. 
Keywords: Ukrainian regime, shadow segment, world economy, black market, illegal trade, military products, global 
shadow market, terrorist activity, arms trade. 
 

 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ  

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 

Гудкова О.Е., доцент, Рязанский государственный радиотехнический университет 

 
Аннотация: Статья посвящена изучению отечественного и зарубежного опыта обеспечения устойчивого функцио-
нирования бизнес-моделей промышленных предприятий в цифро-вой экономике.  Предметом исследования вы-
ступают процессы применения методов и методологий проектного менеджмента как части теории проектного 
управления в управлении устойчивым функционированием промышленных бизнес-моделей поколения Индустрии 
4.0. Целью научного исследования является обобщение и критический анализ отечественного и зарубежного 
опыта применения методологии проектного менеджмента в стратегиях устойчивого развития промышленных биз-
нес-моделей в цифровой экономике и определение ос-новных путей его дальнейшего развития в России. Методо-
логия научного исследования включает в себя применение общенаучных методов эмпирической группы (наблю-
дение, сравнение, измерение, анализ и синтез, логического рассуждения), практического – конкрет-но-научные 
методы (статический анализ, экспертные оценки). Основными результатами научной публикации является фор-
мирование теоретического базиса в вопросе раскрытия понятия «проектный менеджмент» и его роли в обеспече-
нии устойчивого функционирования бизнес-моделей промышленных предприятий; изучение возможностей и 
ограничений при-менения гибких стандартов проектирования в формировании бизнес-моделей в цифровой эко-
номике; идентификация проблем и аргументированное обоснование перспектив примене-ния гибких стандартов 
проектирования в России.  
Ключевые слова: Цифровая экономика, проектный менеджмент, устойчивое развитие, Индустрия 4.0, гибкие 
стандарты Agile, Scrum, цепочки ценности, экосистемы. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article is devoted to the study of domestic and foreign experience in ensuring the sustainable functioning 
of business models of industrial enterprises in the digital economy. The subject of the study is the processes of apply-
ing the methods and methodologies of project management as part of the theory of project management in managing 
the sustainable functioning of industrial business models of the Industry 4.0 generation. The purpose of the scientific 
research is to summarize and critically analyze domestic and foreign experience in applying the project management 
methodology in the strategies for the sustainable development of industrial business models in the digital economy and 
to determine the main ways of its further development in Russia. The methodology of scientific research includes the 
use of general scientific methods of the empirical group (observation, comparison, measurement, analysis and synthe-
sis, logical reasoning), practical - concrete scientific methods (static analysis, expert assessments). The main results of 
the scientific publication are the formation of a theoretical basis for the disclosure of the concept of "project manage-
ment" and its role in ensuring the sustainable functioning of business models of industrial enterprises; studying the 
possibilities and limitations of using flexible design standards in the formation of business models in the digital econo-
my; identification of problems and reasoned substantiation of the prospects for the use of flexible design standards in 
Russia. 
Keywords: Digital economy, project management, sustainable development, Industry 4.0, Agile standards, Scrum, val-
ue chains, ecosystems. 
 

 
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТОРГОВЫХ  

ОТНОШЕНИЙ НА НЕНЕФТЯНОЙ СЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Зейналова Саадат Джумшуд кызы, доцент, Азербайджанский Государственный Универ-

ситет Нефти и Промышленности  

 
Аннотация: В статье анализируется и оценивается экспортный потенциал ненефтяного сектора экономики Азер-
байджанской Республики. Учитывая, что ненефтяной сектор имеет высокий уровень экспортного потенциала в 
национальной экономике, было изучено, что он имеет относительно небольшие активы во внешнеторговых отно-
шениях. Определено, что как на общее развитие ненефтяного сектора, так и на экспортный потенциал влияет 
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количество и объем продукции, а также технологические и географические факторы. Практическая значимость 
исследования заключается в выявлении факторов, создающих проблемы для развития экспортного потенциала 
несырьевого сектора экономики и внесении конкретных предложений по решению этих проблем. 
Ключевые слова: ненефтяной сектор, развитие ненефтяного сектора, внешнеторговые отношения, экспортные 
операции. 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: The article analyzes and evaluates the export potential of the non-oil sector of the economy of the Republic of 
Azerbaijan. Given that the non-oil sector has a high level of export potential in the national economy, it has been stud-
ied that it has relatively small assets in foreign trade relations. It was determined that both the overall development of 

the non-oil sector and the export potential are affected by the number and volume of products, as well as technological 
and geographical factors. The practical significance of the study is to identify the factors that create problems for the 
development of the export potential of the non-oil sector of the economy and to make specific proposals to address 
these problems. 
Keywords: Non-oil sector, development of non-oil sector, foreign trade relations, export operations. 
 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ С 

ПОЗИЦИИ ЕГО УСТОЙЧИВОСТИ НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ЦИФРОВОГО 

КОНТРОЛЛИНГА 

 

Калашников А.А., к.э.н., доцент, Северо-Кавказский федеральный университет 

Кулаговская Т.А., д.э.н., доцент, Северо-Кавказский федеральный университет 

Передереева Е.В., старший преподаватель, Северо-Кавказский федеральный универси-

тет 

 
Аннотация: В статье рассматривается формирование системы цифрового контроллинга. Ценность формирования 
такой системы подталкивает на разработку модели функциональной схемы управления цифрового контроллинга 
устойчивостью предприятия. Определение колебаний целевого показателя указывает на критерии и рамки устой-
чивости развития предприятия. Предлагается разработать подход к определению цифрового контроллинга. В 

результате проведенного анализа сформулирован ряд характерных требований к данному подходу. Выявлена 
последовательность характерных функций, которые формируют набор инструментов, с помощью которых система 
будет реализовывать внедрение цифрового контроллинга управления предприятием. 
Ключевые слова: цифровой контроллинг, устойчивость, экзогенные и эндогенные факторы, целевые показатели, 
задачи, инструментарий. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article discusses the formation of a digital controlling system. The value of the formation of such a sys-
tem encourages the development of a model of a functional scheme for managing digital controlling the sustainability 
of an enterprise. The definition of fluctuations in the target indicator indicates the criteria and framework for the sus-
tainability of the enterprises development. It is proposed to develop an approach to the definition of digital controlling. 
As a result of the analysis, a number of characteristic requirements for this approach have been formulated. A se-
quence of characteristic functions is revealed that form a set of tools with which the system will implement the imple-
mentation of digital controlling of enterprise management. 
Keywords: digital controlling, sustainability, exogenous and endogenous factors, targets, tasks, tools. 
 

 
 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ СФЕРЫ 

 

Кондрашов И.Б., к.э.н., Гжельский государственный университет  

Опекунов А.Н., к.э.н., Пензенский государственный университет  

 
Аннотация. В статье рассмотрена цифровая трансформация финансовой сферы на примере внедрения цифрови-
зации в мировую финансовую систему, целью исследования выступает описание стратегий цифровой трансфор-
мации финансовой сферы, выявлены проблемные вопросы в указанной сфере, приведены пути решения. Резуль-
таты исследования будут полезны всем, кто заинтересован в развитии глобальных и локальных экосистем финан-
совых инноваций и финансовых услуг в целом. 
Ключевые слова: цифровизация, информатизация, финансовый сервис, мировая экономика, развитие рынка, 
финансовая отрасль, разработка технологий. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: The article examines the digital transformation of the financial sphere by the example of the introduction of 

digitalization into the global financial system, the purpose of the study is to describe strategies for digital transfor-
mation of the financial sphere, identifies problematic issues in this area, and provides solutions. The results of the 
study will be useful to everyone who is interested in the development of global and local ecosystems of financial inno-
vations and financial services in general. 
Keywords: digitalization, informatization, financial service, world economy, market development, financial industry, 
technology development. 
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ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Кондрашов И.Б., к.э.н., Гжельский государственный университет 

Лешкова-Сидашова О.А., Гжельский государственный университет 

 
Аннотация: В статье рассматриваются основные этапы финансового планирования организации как компонента 
системы планирования целью исследования выступает исследование проблем в указанной области, проанализи-
рованы пути решения проблемных вопросов. Результаты исследования могут быть применены российскими ком-
паниями при реализации стратегии финансового планирования. 
Ключевые слова: финансовое планирование, стратегическое финансовое планирование, долгосрочное планиро-
вание, оперативное финансовое планирование, финансовая стратегия, финансовый план. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: The article discusses the main stages of financial planning of an organization as a component of the planning 
system. The purpose of the study is to study problems in this area, the ways of solving problematic issues are ana-
lyzed. The results of the study can be applied by Russian companies in the implementation of financial planning strate-
gies. 
Keywords: financial planning, strategic financial planning, long-term planning, operational financial planning, financial 
strategy, financial plan. 
 

 
 

ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Кошелев К.А., аспирант, РЭУ им Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: В статье проведен анализ проблем и перспектив внедрения цифрового рубля в денежно-кредитную 
систему Российской федерации. Обоснована необходимость внедрения цифрового рубля, которая обуславливает-
ся оперативностью выполнения операций при этом с более высокой степенью безопасности проведения сделки. 
Проведено сравнение цифровой национальной валюты с остальными формами денежной массы, включая крипто-
валюту. 
Ключевые слова: цифровой рубль, криптовалюта, наличные деньги, безналичные деньги, Центробанк, эмиссия. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: The article analyzes the problems and prospects of introducing the digital ruble into the monetary system of 
the Russian Federation. The necessity of introducing a digital ruble is justified, which is conditioned by the efficiency of 
performing operations with a higher degree of transaction security. A comparison of the digital national currency with 
other forms of money supply, including cryptocurrency, has been carried out. 
Keywords: digital ruble, cryptocurrency, cash, non-cash money, Central Bank, issue. 
 

 
 

ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСХОДНОГО СЫРЬЯ И ОТХОДОВ  

ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА КАК СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АВИАСТРОЕНИЯ 

 

Кузнецова О.Р.,  к.э.н., доцент, Комсомольский-на-Амуре государственный университет 

Коротеева Ю.С., Комсомольский-на-Амуре государственный университет 

Постников С.И., Комсомольский-на-Амуре государственный университет 

 
Аннотация: Современные вызовы предъявляют новые требования к состоянию авиационной промышленности 
России. Отрасль является одной из важнейших высоко технологичных и наукоемких отраслей экономики, функ-
ционирование которой напрямую связано с деятельностью большого количества смежных отраслей. Сегодня осо-
бенно остро стоит проблема повышения конкурентоспособности авиастроения, в том числе за счет снижение из-
держек производства. В работе представлен комплекс мер по снижению затрат на гальваническую обработку при 
производстве авиационной продукции. Предлагается повторно использовать исходное сырье, а некоторые отходы 
производства превращать в готовый продукт для дальнейшей реализации. Выявлены резервы снижения затрат на 
основе их анализа на каждом этапе технологического процесса, рассчитаны прогнозные величины затрат. Опре-
делена экономическая эффективность инвестиций, необходимых для реализации мероприятий по сокращению 
затрат, разработан алгоритм их реализации. 
Ключевые слова: авиастроение, затраты, гальваническое производство, отходы производства, экономическая 
эффективность  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 
 
Abstract: Modern challenges impose new requirements on the state of the Russian aviation industry. The industry is 
one of the most important high-tech and knowledge-intensive sectors of the economy, the functioning of which is di-
rectly related to the activities of a large number of related industries. Today, the problem of increasing the competi-
tiveness of the aircraft industry, including by reducing production costs, is particularly acute. The paper presents a set 
of measures to reduce the cost of galvanic treatment in the production of aviation products. It is proposed to reuse the 
raw materials, and turn some production waste into a finished product for further sale. Reserves for cost reduction 
have been identified based on their analysis at each stage of the technological process, and forecast values of costs 
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have been calculated. The economic efficiency of investments necessary for the implementation of measures to reduce 
costs has been determined, an algorithm for their implementation has been developed.  
Keywords: aircraft industry, costs, galvanic production, production waste, economic efficiency. 
 

 
 

ПРАВОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ В ЦЕННОСТНОМ ИЗМЕРЕНИИ 

 

Ломакина И.Б., д.ю.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения  

Михайлова М.В., преподаватель, Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения  

 
Аннотация: В статье рассматриваются конституирующие принципы применительно к конституционно-правовому 
опыту различных правовых культур. Отмечается, что конституирующие принципы состоят из доминирующих цен-
ностей культуры и являются неотъемлемой частью государственной идеологией. Доминирующие ценности куль-
туры определяют генеральную линию развития каждого государства. Исторически каждый народ имел свои наци-
онально маркированные ценности, которые составляли ядро официальной государственно организованной куль-
туры народа, позже нации. В статье отмечается, что ядро культуры – это идеология, которая по мере усложнения 
общества, доктринально закрепляется и позитивируется в нормативно-правовых долженствованиях государства, 

и прежде всего, Конституции и конституционных актах.   
Ключевые слова: конституирующие принципы, право, идеология, генеральная линия, традиции, ценности. 
Научная специальность публикации: 12.00.01 – Теория и история права и государства и права; история учений о 
праве и государстве. 
 
Abstract: The article discusses the constitutive principles in relation to the constitutional and legal experience of various 
legal cultures. It is noted that the constitutive principles consist of the dominant values of culture and are an integral 
part of the state ideology. The dominant values of culture determine the general line of development of each state. 
Historically, each nation had its own nationally marked values, which formed the core of the official state-organized 
culture of the people, later the nation. The article notes that the core of culture is an ideology, which, as society be-
comes more complex, is doctrinally fixed and positivized in the regulatory and legal obligations of the state, and above 
all, the Constitution and constitutional acts.   
Keywords: constitutive principles, law, ideology, general line, traditions, values. 
 

 
 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ В ПЕРИОД ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

Ломоносов А.В., Новосибирский государственный университет экономики и управления 

«НИНХ» 

 
Аннотация: В статье рассмотрен вопрос особой роли интеллектуального капитала в эпоху четвертой промышлен-
ной революции. Исследованы методы сбора информации об интеллектуальном капитале организации для управ-
ленческого учета. Особое внимание уделено методическим документам по управлению интеллектуальным капи-
талом организации, принятых на государственном уровне: европейская, датская и австралийская модели. Выде-
лены общие принципы: осведомленность, сокращение асимметрии информации, визуализация, систематический 
учет, факторы создания, результат использования и новые возможности, а также определены различия этих под-
ходов. По результатам исследования определены перспективы развития методов и инструментов оценки интел-
лектуального капитала за счет цифровой трансформации бизнес-процессов организаций.  
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, цифровая трансформация, клиентский капитал, структурный капи-
тал, человеческий капитал. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 

 
Abstract: The article considers the issue of the special role of intellectual capital in the era of the Fourth Industrial Rev-
olution. The methods of collecting information about the intellectual capital of the organization for management ac-
counting are investigated. Special attention is paid to the methodological documents on the management of the intel-
lectual capital of the organization adopted at the state level: European, Danish and Australian models. The general 
principles are highlighted: awareness, reduction of information asymmetry, visualization, systematic accounting, fac-
tors of creation, results of use and new opportunities, and the differences between these approaches are identified. 
According to the results of the study, the prospects for the development of methods and tools for assessing intellectual 
capital due to the digital transformation of business processes of organizations are determined. 
Keywords: intellectual capital, digital transformation, client capital, structural capital, human capital. 
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Аннотация: предметом исследования является кредитный брокеридж как вид финансового консультирования. 
Целью исследования выступает анализ различных мнений о сущности кредитного брокериджа, необходимости 
данного института, его полезности и актуальности. На сегодняшний день отмечается стабильный рост актуально-
сти института кредитного брокериджа, развитие его значимости, несмотря на отсутствие в российском законода-
тельстве соответствующих норм, что существенно затрудняет контроль за такой деятельностью и лицах, ее осу-
ществляющих.  
Ключевые слова: кредитный брокеридж, брокер, кредит, банковская организация. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: the subject of the study is such a type of financial consulting as a credit brokerage. The purpose of the study 

is to analyze different opinions about the essence of credit brokerage, as well as different opinions about the need for 
this institution, its usefulness and relevance. Today we can say that the institution of credit brokerage is developing, 
and is necessary. Although, there are no provisions on credit brokerage in Russian legislation, which significantly com-
plicates the control of such activities and the persons who carry them out. 
Keywords: credit brokerage, broker, loan, banking organization. 
 

 
 

ИНДЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

МОНОПРОФИЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Митякова Е.В., ассистент, МИРЭА – Российский технологический университет 

 
Аннотация: В работе представлена методика оценки инновационного развития монопрофильных территорий. 
Предложена процедура проецирования индикаторов инновационного развития моногородов на единую безраз-
мерную шкалу. Рассмотрены различные формы сравнения монопрофильных территорий, разработан инструмен-
тарий вычисления обобщающих индексов, которые могут быть задействованы при исследовании инновационного 
развития монопрофильных территорий РФ. 
Ключевые слова: инновационное развитие, индексный метод, монопрофильные территории, мониторинг. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The paper presents a methodology for assessing the innovative development of single-industry territories. A 
procedure for projecting the indicators of the innovative development of single-industry towns onto a single dimension-
less scale is proposed. Various forms of comparison of single-industry territories are considered, tools for calculating 
generalizing indices have been developed, which can be used in the study of the innovative development of single-
industry territories in the Russian Federation. 
Keywords: innovative development, index method, single-industry territories, monitoring. 
 

 
 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 

Орцханова М.А., к.э.н., доцент, Ингушский Государственный Университет 

Мусаев М.М., к.э.н., доцент, Чеченский ГУ им. А.А. Кадырова 

 
Аннотация: В статье рассмотрены теоретические аспекты значимости цифровой трансформации системы здраво-
охранения-как важнейшего показателя социально-экономического развития региона. Показаны особенности тер-
мина "цифровое здравоохранение". Представлены основные области, которые обязательно должны быть в струк-
туре –цифровое здравоохранение региона. Особое внимание уделено определению стоимости цифрового продук-
та-здравоохранение, как показателя эффективности. Определены основные проблемы создания эффективного 
цифрового продукта в системе здравоохранения. Обозначены три основных отличительных свойств медицины 
будущего. 
Ключевые слова:  эффективность, цифровая трансформация, цифровизация здравоохранения, цифровые меди-
цинские продукты, ландшафтом здравоохранения, технологические стартапы. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
DOI публикации: 10.25997/FIE.2022.103.8.001 
 
Abstract: The article discusses the theoretical aspects of the significance of the digital transformation of the healthcare 
system as the most important indicator of the socio-economic development of the region. The features of the term 
"digital health" are shown. The main areas that must be in the structure - digital health care are presented. Particular 
attention is paid to determining the value of a digital health product as an indicator of effectiveness. The main prob-
lems of creating an effective digital product in the healthcare system are identified. Three main distinguishing features 
of the medicine of the future are outlined. 

Keywords: efficiency, digital transformation, healthcare digitalization, digital medical products, healthcare landscape, 
technology startups. 
DOI: 10.25997/FIE.2022.103.8.001 
 

 
 

ОБРАТНАЯ ЛОГИСТИКА И ЗАМКНУТАЯ ЦЕПЬ ПОСТАВОК: МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 

МНОГОЦЕЛЕВОЙ УСТОЙЧИВОЙ ЦЕПОЧКОЙ ПОСТАВОК 
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Столярова Н.А., соискатель, Северо-Кавказский федеральный университет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены модели управления многоцелевой устойчивой цепочкой поставок. Автор отме-
чает, что  логистика включает в себя физическую часть цепочки поставок и в основном состоит из всех видов 
деятельности, связанных с движением материалов и продуктов от стадии поставки сырья до производства конеч-
ного продукта, включая транспортировку, складирование и т. д. Одним из новых направлений в управлении ло-
гистикой является обратная логистика и замкнутая цепь поставок. Исследования обратной цепочки поставок 
включают изучения таких аспектов как замкнутая цепь поставок, обратная логистика и непосредственно обрат-
ную цепочку поставок. 
Ключевые слова: логистика, обратная цепочка поставок, замкнутая цепь поставок, реверсивная логистика, логи-
стический менеджмент.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article considers management models for a multi-purpose sustainable supply chain. The author notes 
that logistics includes the physical part of the supply chain and mainly consists of all activities related to the movement 
of materials and products from the stage of supply of raw materials to the production of the final product, including 
transportation, warehousing, etc. One of the new directions in logistics management is reverse logistics and a closed 
supply chain. Reverse supply chain research includes studies on aspects such as the closed supply chain, reverse logis-
tics, and the direct reverse supply chain. 
Keywords: logistics, reverse supply chain, closed supply chain, reverse logistics, logistics management. 

 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

Точиева Л.К., к.э.н., доцент, Ингушский государственный университет 

 
Аннотация. Агропромышленный комплекс является одной из тех сфер экономики, которая имеет специфические 
черты, отличающие ее от остальных отраслей народного хозяйства. Определенные особенности имеет также и 
процесс ведения бухгалтерского учета на предприятиях АПК. На деятельность сельскохозяйственных организа-
ций, равно как и на ведение бухгалтерского учета на них, влияют такие аспекты, как климатические условия, 
сезонность производства, неравномерность использования машин и оборудования на протяжении всего срока 
полезного действия. В статье анализируются ключевые тенденции и особенности ведения бухгалтерского учета 
на предприятиях агропромышленного сектора экономики, рассматривает его отличительные черты и характерные 
особенности на примере ООО «Сад-Гигант Ингушетия». 
Ключевые слова: предприятия агропромышленного комплекса, агропромышленный комплекс Ингушетии, бухучет 
на предприятиях агропромышленного комплекса. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 - Бух-
галтерский учет, статистика.  
 
Abstract: The agro-industrial complex is one of those spheres of the economy that has specific features that distinguish 
it from other branches of the national economy. The process of accounting at agricultural enterprises also has certain 
features. The activities of agricultural organizations, as well as accounting for them, are influenced by such aspects as 
climatic conditions, seasonality of production, uneven use of machinery and equipment throughout the useful life. The 
article analyzes the key trends and features of accounting at the enterprises of the agro-industrial sector of the econo-
my, examines its distinctive features and characteristic features on the example of LLC "Garden Giant Ingushetia".  
Keywords: enterprises of the agro-industrial complex, agro-industrial complex of Ingushetia, accounting at enterprises 
of the agro-industrial complex. 
 

 
 

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ПРАВОВОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТЫ 

 

Трысячный В.И., д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский университет Министерства 

внутренних дел Российской Федерации  

 
Аннотация: в статье рассмотрены особенности исследования основных методов управления в органах внутренних 
дел. С учетом поставленной цели проведен анализ базовых, а именно: организационно-административных, соци-
ально-психологических, экономических.  Первые, являясь основой, выступают прямой формой воздействия и 
направлены на ряд сложных задач (реагирование на ухудшении оперативной обстановки; противодействие тер-
рористической деятельности и антиобщественным проявлениям; чрезвычайные обстоятельства). Экономические, 
относимые к косвенным методам, обеспечивают повышение уровня социальной защищенности личного состава и 
оплату труда по результатам работы, что оказывает стимулирующее влияние на сотрудников. В свою очередь, 
применение социально-психологических методов обеспечивает использование нематериальных средств мотива-
ции коллектива (положительные результаты своей работы, возможность выражения себя в труде, ощущение зна-
чимости) при осуществлении оперативно-служебных целей. 
Ключевые слова: управление, органы внутренних дел, методы, организационно-административные, социально-
психологические, экономические, материальное и нематериальное стимулирование, мотивация. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
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Abstract: the article discusses the features of the study of the main methods of management in the internal affairs 
bodies. Taking into account the goal set, an analysis of the basic ones was carried out, namely: organizational-
administrative, socio-psychological, economic. The first, being the basis, act as a direct form of influence and are aimed 
at a number of complex tasks (responding to the deterioration of the operational situation; countering terrorist activi-
ties and antisocial manifestations; emergency circumstances). Economic, related to indirect methods, provide an in-
crease in the level of social protection of personnel and remuneration based on the results of work, which has a stimu-
lating effect on employees. In turn, the use of socio-psychological methods ensures the use of non-material means of 
motivating the team (positive results of their work, the ability to express themselves in work, a sense of significance) in 
the implementation of operational and service goals. 

Keywords: management, internal affairs bodies, methods, organizational and administrative, socio-psychological, eco-
nomic, material and non-material incentives, motivation. 
 
 

ФОРСАЙТ-ТЕХНОЛОГИЯ КАК МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА 

 

Шишмарёва А.В., ассистент, Сибирский государственный университет науки и техноло-

гий имени академика М.Ф. Решетнёва 

Кузнецов А.А., д.ф-м.н., профессор, Сибирский государственный университет науки и 

технологий имени академика М.Ф. Решетнёва 

 
Аннотация: В условиях нестабильного производства и непрекращающегося кризиса в большинстве отраслей эко-
номики успешная деятельность во многом зависит от принятия эффективных стратегических решений, разработ-
ки и применения новых механизмов и инструментов, направленных на ускорение темпов развития экономики за 
счет применения современных технологий. Возникает потребность поиска современных технологий моделирова-
ния и прогнозирования экономических процессов. Одной из таких технологий является форсайт. Предметом ис-
следования в данной статье выступают методы и технологии форсайта применительно к лесопромышленному 
комплексу региона. Целью исследования является развитие теоретических положений применения технологии 
форсайта в лесопромышленном комплексе. Основные результаты исследований представлялись на всероссийских 
и региональных конференциях. 

Ключевые слова: форсайт, форсайт-ромб, технологии форсайта, прогнозирование, стратегия развития лесопро-
мышленного комплекса. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In conditions of unstable production and ongoing crisis in most sectors of the economy, successful activity 
largely depends on making effective strategic decisions, developing and applying new mechanisms and tools aimed at 
accelerating the pace of economic development through the use of modern technologies. There is a need to search for 
modern technologies for modeling and forecasting economic processes. One of these technologies is foresight. The sub-
ject of research in this article are methods and technologies of foresight in relation to the timber industry complex of 
the region. The purpose of the study is to develop the theoretical provisions of the application of foresight technology in 
the timber industry. The main research results were presented at All-Russian and regional conferences.  
Keywords: foresight, foresight-diamond, foresight technologies, forecasting, strategy for the development of the timber 
industry. 
 

 
 

ПРИОРИТЕТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТНК В ГЛОБАЛЬНОМ  

ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

Адаманова З.О., д.э.н., профессор, Крымский инженерно-педагогический университет 

имени Февзи Якубова 

 
Аннотация: В статье изучена сущность и характерные черты глобализации. Автором исследована роль трансна-
циональных корпораций в формировании глобального экономического пространства. Определена роль прямых 
иностранных инвестиций как основной составляющей деятельности ТНК на международных рынках. 
Ключевые слова: глобализация, инвестиции, прямые иностранные инвестиции инвестиционная деятельность, 
инвестиционный климат, интернационализация, транснациональная корпорация, транснационализация, конку-
рентные преимущества, производительность труда, прибыль. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: The article studies the essence and characteristic features of globalization. The author has studied the role of 
transnational corporations in the formation of the global economic space. The role of foreign direct investment as the 
main component of the activities of TNCs in international markets has been determined. 
Keywords: globalization, investment, foreign direct investment investment activity, investment climate, internationali-
zation, transnational corporation, transnationalization, competitive advantages, labor productivity, profit. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОСИСТЕМА РЕГИОНА: ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА 

ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

Беликова С.В., к.э.н., доцент, Донской государственный технический университет 

Иванова О.Е., к.э.н., доцент, Донской государственный технический университет 

 
Аннотация: Статья посвящена исследованию специфики воспроизводственного потенциала инновационной эко-
системы. С целью анализа способности инновационной экосистемы к воспроизводству инноваций авторами была 
предложена методика оценки воспроизводственного потенциала инновационной экосистемы, в основе которой 
лежит индексный метод. Апробация методики осуществлена с использованием аналитических данных по отдель-
ным регионам Южного федерального округа. Полученные результаты позволяют выявить проблемные этапы со-
здания и реализации инноваций в рамках процесса воспроизводства. 
Ключевые слова: инновации, инновационная экосистема, воспроизводство, экономика региона, потенциал. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The article is devoted to the study of the specifics of the reproductive potential of the innovation ecosystem. 
In order to analyze the ability of an innovation ecosystem to reproduce innovations, the authors proposed a methodol-
ogy for assessing the reproduction potential of an innovation ecosystem, which is based on the index method. Approba-
tion of the methodology was carried out using analytical data for individual regions of the Southern Federal District. The 
results obtained make it possible to identify the problematic stages of the creation and implementation of innovations 
within the framework of the reproduction process. 
Keywords: innovations, innovation ecosystem, reproduction, regional economy, potential. 
 

 
 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ЦЕН НА АВТОБЕНЗИН 

 

Борисов М.И., Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

 
Аннотация: В данной работе проведен пространственный анализ цен на автобензин в Приволжском федеральном 

округе.  Пространственные эффекты – мера географического взаимодействия между субъектами и свойственными 
им показателями. Построена матрица смежности, которая задействована в вычислении индекса Морана. Резуль-
тат анализа – обоснованное предположение о наличии пространственных эффектов и кластеризации в ценообра-
зовании автобензина рассматриваемых субъектов.  
Ключевые слова: нефть, бензин, пространственный анализ, индекс Морана, статистика 
Научная специальность публикации: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
 
Abstract: In this article, a spatial analysis of gasoline prices in the Volga Federal District is carried out. Spatial effects 
are a measure of geographical interaction between subjects and their characteristic indicators. A neighborhood matrix 
is constructed, which is involved in calculating the Morans I. The result of the analysis is a reasonable assumption 
about the presence of spatial effects and clustering in the pricing of gasoline. 
Keywords: oil, gasoline, spatial analysis, Morans I, statistics. 
 

 
 

К ВОПРОСУ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ 

 

Брезинская Л.В., к.с.-х.н., доцент, Сибирский государственный университет науки и тех-

нологий имени академика М.Ф.Решетнева 

 
Аннотация: Изучалось финансовое состояние одного из предприятий территориальной железной дороги Сибири. 
Сфера деятельности - пассажирские перевозки в пригородном сообщении. Общество характеризуется  финансо-
вой устойчивостью и платежеспособностью.   На основе проведенного анализа даются рекомендации по обеспе-
чению устойчивой модели функционирования и финансирования изучаемого предприятия. 
Ключевые слова: пассажирские перевозки, финансовое состояние, платежеспособность, устойчивость, эффек-
тивность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: The financial condition of one of the enterprises of the territorial railway of Siberia was studied. Field of activi-
ty - passenger transportation in suburban traffic. The society is characterized by financial stability and solvency. Based 
on the analysis carried out, recommendations are given to ensure a sustainable model for the functioning and financing 
of the enterprise under study. 
Keywords: passenger traffic, financial condition, solvency, sustainability, efficiency. 

 
 
 

ОТТОК НАЦИОНАЛЬНОГО КАПИТАЛА ЗА ГРАНИЦУ КАК ФАКТОР УГРОЗЫ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

 

Гафиатуллин Э.Р., Санкт-Петербургский Государственный Экономический университет 



Финансовая экономика, № 8, 2022 г. 
 

12 

 
Аннотация: В статье исследована проблематика оттока национального капитала за границу как одного из основ-
ных факторов угрозы экономической безопасности государства. Целью статьи является определение корреляции 
уровня экономической безопасности государства и оттока национального капитала за границу. Исходя из того, 
что проблема вывоза национального капитала за рубеж вызывает живой интерес, а также попадает под понятие 
одной из основных угроз экономической безопасности страны, можно сделать вывод, что тема не утратила свою 
актуальности. Многие из поднятых вопросов остаются открытыми и широко подвергаются дискуссиям. 
Ключевые слова: экономика, национальный капитал, экономическая безопасность. 
Научная специальность публикации: 5.2.1. Экономическая теория, 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: The article explores the problem of the outflow of national capital abroad as one of the main threats to the 
economic security of the state. The purpose of the article is to determine the correlation between the level of economic 
security of the state and the outflow of national capital abroad. Based on the fact that the problem of exporting nation-
al capital abroad is of great interest, and also falls under the concept of one of the main threats to the economic securi-
ty of the country, we can conclude that the topic has not lost its relevance. Many of the questions raised remain open 
and are widely debated. 
Keywords: economy, national capital, economic security. 
 

 
 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ЭКОСИСТЕМ 

 

Кириллова Е.А., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»  

Какатунова Т.В., д.э.н., профессор, ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Масютин С.А., д.э.н., профессор, Российская академия народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте РФ 

Епифанов В.А., д.э.н., профессор, ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

 
Аннотация: Развитие инновационных экосистем как вполне естественной реакции производственно-
хозяйственных и социальных систем на современные трансформации внешних условий, изменений самих субъек-
тов, открывающиеся новые вызовы и угрозы определяет развитие методического подхода и инструментов управ-
ления ими. Следует искать и разрабатывать стратегические подходы и операционные инструменты для взаимо-
увязки и координации деятельности отдельных субъектов в целях увеличения эффектов от такой экосистемы в 
целом. Цель исследования состоит в формировании таких стратегий развития инновационных экосистем и обос-
нования параметров их выбора. Для исследователей и практиков она предоставляет собой аналитический ин-
струмент, позволяющий координировать деятельность разрозненных субъектов и распределять ограниченные 
ресурсы для достижения целей их устойчивого развития и всей системы в целом при оптимальных затратах. 
Ключевые слова: стратегия, инновационная экосистема, устойчивое развитие, производственно-экономическое 
развитие региона, инструмент выбора, импортозамещение. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The development of innovative ecosystems as a completely natural reaction of production, economic and so-

cial systems to modern transformations of external conditions, changes in the subjects themselves, new challenges and 
threats that open up determines the development of a methodological approach and tools for managing them. It is 
necessary to search for and develop strategic approaches and operational tools for linking and coordinating the activi-
ties of individual entities in order to increase the effects of such an ecosystem as a whole. The purpose of the study is 
to form such strategies for the development of innovative ecosystems and substantiate the parameters of their choice. 
For researchers and practitioners, it provides an analytical tool that allows coordinating the activities of disparate enti-
ties and allocating limited resources to achieve the goals of their sustainable development and the entire system as a 
whole at optimal costs. 
Keywords: strategy, innovation ecosystem, sustainable development, production and economic development of the 
region, selection tool, import substitution. 
 

 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ФИНАНСОВОЙ 

СФЕРЕ 

 

Ковалев Р.В., Донской межрегиональный колледж строительства, экономики и предпри-

нимательства 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются направления повышения эффективности инвестиций в финансовой 
сфере. Целью данной статьи является изучение направления повышения эффективности инвестиций в финансо-

вой сфере. Практическое значение статьи  заключается в том, что результаты исследований могут найти приме-
нение в  разработке  инвестиционных решений, в частности, при выборе направлений инвестирования. Для изу-
чения направлений повышения эффективности инвестиций были изучены статистические данные, характеризу-
ющие направления инвестиционных решений и методы повышения эффективного управления ими.  
Ключевые слова: инвестиции, финансовая сфера, эффективность инвестиций, повышение эффективности инве-
стиций. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
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Abstract: The question of investing in business is extremely broad. It can be of interest to both beginners and already 
established entrepreneurs. However, it is important to focus on what is needed for aspiring investors who are about to 
start a business. It is believed that investing in a business allows you to receive passive income. But, firstly, income 
does not start immediately, but only after a significant period of time, which will require a lot of activity from the entre-
preneur. Secondly, not all types of businesses in which it is decided to invest can generate passive income. And before 
you take the first step towards investing in a business, it is important to realize that this type of activity is always risky. 
To minimize it, it is important for a novice investor to study the issue as deeply as possible. And you should also get 
acquainted with both positive and negative examples. This article discusses ways to improve the efficiency of invest-
ments in the financial sector. The purpose of this article is to study the direction of improving the efficiency of invest-
ments in the financial sector. The practical significance of the article lies in the fact that the research results can be 

used in the development of investment decisions, in particular, when choosing investment directions. To study the di-
rections for improving the efficiency of investments, statistical data were studied that characterize the directions of 
investment decisions and methods for improving their effective management. 
Keywords: investments, financial sector, investment efficiency, investment efficiency improvement. 
 

 
 

КРИТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Кузнецова В.А., к.э.н., профессор, Сибирский государственный университет науки и тех-

нологий им. М.Ф. Решетнева 

Мартынова Т.А., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет науки и техно-

логий им. М.Ф. Решетнева 

 
Аннотация: Анализ финансовой отчетности играет известную роль для принятия управленческих решений. Как 
для пользователей, так и для тех, кто ее формирует эти отчеты. Зачастую общепринятые (устоявшиеся) инстру-
менты и методы не позволяют выявить детали, требуя вовлечения нестандартных (нетривиальных) методов. По-
следние могут быть полезны для принятия обоснованных управленческих решений. В статье изложены сообра-
жения о противоречивости выводов, полученных в результате устоявшихся аналитических методов и нетриви-
альных подходов. 
Ключевые слова: финансовый анализ, отчетность, методы, пользователи, цели. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: The analysis of financial statements plays a well-known role in making managerial decisions. Both for users 
and for those who generate these reports. Often, generally accepted (established) tools and methods do not allow re-
vealing details, requiring the involvement of non-standard (non-trivial) methods. The last listed can be useful for mak-
ing informed management decisions. The article presents considerations about the inconsistency of the conclusions 
obtained as a result of well-established analytical methods and non-trivial approaches. 
Keywords: financial analysis, statements, methods, users, purposes. 
 

 
 

К ВОПРОСУ О ДИАГНОСТИКЕ ТИПА ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Миляева Л.Г., д.э.н., профессор, Алтайский государственный технический университет 

имени И.И. Ползунова 

 
Аннотация: в статье систематизированы характерные признаки инновационной политики предприятия, обосно-
вывающие правомерность выделения трех ее типов (формального, реального и промежуточного, разграничивае-
мого на три подтипа). Представлен и проиллюстрирован  на условном примере алгоритм реализации профильной 
методики, ключевым элементом которого выступает разработка специального Опросника, предназначенного для 
сбора первичной информации, и Паспорта  диагностики типа инновационной политики предприятия, имеющего 

матричный формат. Предложена и описана технология разработки Профиля инновационной политики предприя-
тия; акцентированы практикоориентированные направления его использования. 
Ключевые слова: формальный, промежуточый и реальный типы инновационной политики предприятия; Опрос-
ник, Паспорт, Профиль инновационной политики; характерные признаки и профильные индикаторы; методиче-
ский инструментарий. 
Научная специальность: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The article systematizes the characteristic features of the innovation policy of the enterprise, justifying the 
legality of the allocation of three types of it (formal, real and intermediate, delimited into three subtypes). Presented 
and illustrated on a conditional example is an algorithm for implementing a profile methodology, the key element of 
which is the development of a special Questionnaire designed to collect primary information, and a Diagnostic Passport 
of the type of innovative policy of an enterprise with a matrix format. The technology of development of the Innovation 
Policy Profile of the enterprise is proposed and described; practice-oriented directions of its use are emphasized. 
Keywords: formal, intermediate and real types of innovation policy of the enterprise; Questionnaire, Passport, Innova-
tion Policy Profile; characteristic characteristics and profile indicators; methodological tools.  
 

 
 
 
 



Финансовая экономика, № 8, 2022 г. 
 

14 

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РЕГИОНЕ 

 

Точиева Л.К., к.э.н., доцент, Ингушский государственный университет 

 
Аннотация. Агропромышленный комплекс – это одна из ключевых сфер экономики нашей страны. Данная от-
расль, в состав которой входят две подотрасли – животноводство и растениеводство – сосредотачивает достаточ-
ный объем рабочей силы, основных средств, материалов и сырья. В статье анализируются различные данные 
развития сельского хозяйства региона – такие как общие объемы производства сельскохозяйственной продукции, 
размеры посевных площадей, объем сборов определенных растениеводческих культур, поголовье скота, произ-

водство основных видов продукции животноводства. Проведен анализ текущего состояния сельского хозяйства в 
регионе, в связи с этим описаны тенденции ключевых продовольственных рынков. В статье также указаны поч-
венно-климатические зоны региона, отраслевая структура промышленности, социально-экономическое положе-
ние домохозяйств, обеспеченность базовыми услугами. 
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, растениеводство, животноводство, сельское хозяйство, сель-
хозпродукция. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The agro–industrial complex is one of the key areas of our countrys economy. This industry, which includes 
two sub–sectors – animal husbandry and crop production - concentrates a sufficient amount of labor, fixed assets, ma-
terials and raw materials. The article analyzes various data on the development of agriculture in the region – such as 
the total volume of agricultural production, the size of acreage, the volume of collections of certain crop crops, live-
stock, production of the main types of livestock products. The analysis of the current state of agriculture in the region 
is carried out, in this regard, the trends of key food markets are described. The article also indicates the soil and cli-
matic zones of the region, the sectoral structure of industry, the socio-economic situation of households, the provision 
of basic services. 
Keywords: agro-industrial complex, crop production, animal husbandry, agriculture, agricultural products. 
 

 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

 

Трысячный В.И., д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский университет Министерства 

внутренних дел Российской Федерации  

 
Аннотация: для понимания процессов, происходящих в бюджетно-налоговой сфере, на основе тенденций, выяв-
ляемых на базе выделенных показателей, проведена оценка уровня обеспечения рассматриваемого вида без-
опасности на современном этапе в масштабе Российской Федерации и Краснодарского края. Необходимыми усло-
виями ее качественного укрепления выступает выполнение ряда мер, связанных с повышением уровня устойчи-
вого функционирования системы государственных финансов, а именно бюджеты регионов должны быть сбалан-
сированными, т.е. уровень их дефицита не должен превышать нормативов, утвержденных в бюджетном кодексе, 
при этом налоговый потенциал территории должен соответствовать четкому критерию -  высокой собираемости 
налогов и покрытию расходных обязательств регионального бюджета. Более того, размер налоговой нагрузки не 
должен препятствовать экономической активности хозяйствующих субъектов. В Краснодарском крае рассматри-
ваемы вид безопасности находится на достаточно высоком уровне. Положительные результаты эффективного 
регионального управления в бюджетной сфере необходимо использовать при реализации соответствующей поли-
тики дотационных территорий. Основными приоритетами экономического развития Краснодарского края является 
обеспечение роста экономики и доходов краевого бюджета. 
Ключевые слова: анализ, показатели, региональный уровень, бюджетная и налоговая сферы, экономическая 
безопасность, бюджетно-налоговая безопасность, национальная безопасность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: in order to understand the processes taking place in the fiscal sphere, based on the trends identified on the 
basis of the selected indicators, an assessment was made of the level of ensuring the considered type of security at the 
present stage on the scale of the Russian Federation and the Krasnodar Territory. The necessary conditions for its qual-
itative strengthening are the implementation of a number of measures related to increasing the level of sustainable 
functioning of the public finance system, namely, the budgets of the regions should be balanced, i.e. the level of their 
deficit should not exceed the standards approved in the budget code, while the tax potential of the territory should 
meet a clear criterion - high tax collection and coverage of expenditure obligations of the regional budget. Moreover, 
the size of the tax burden should not interfere with the economic activity of economic entities. In the Krasnodar Territo-
ry, the considered type of security is at a fairly high level. The positive results of effective regional management in the 
public sector must be used in the implementation of the appropriate policy of subsidized territories. The main priorities 
of the economic development of the Krasnodar Territory is to ensure the growth of the economy and the income of the 
regional budget. 
Keywords: analysis, indicators, regional level, budgetary and tax spheres, economic security, fiscal security, national 
security. 
 
 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

 



Финансовая экономика, № 8, 2022 г. 
 

15 

Хаирова Э.А., к.э.н., доцент, Крымский инженерно-педагогический университет имени 

Февзи Якубова 

 
Аннотация: Статья посвящена исследованию проблем развития международного туризма в Республике Крым. 
Определены основные федеральные и региональные программные документы развития курортов и туризма в 
Республике Крым. Систематизированы проблемы развития международного туризма в Республике Крым. Прове-
ден SWOT анализ санаторно-курортного туризма Республики Крым и PEST-анализ туристической отрасли Крыма 
Охарактеризованы направления реализации Нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в Российской Фе-
дерации,  а также выделены наиболее значимые программы в рамках поддержки туристской отрасли  РФ 2021-
2022 гг. 
Ключевые слова : туризм, стратегия развития туризма , туристско-рекреационный комплекс Крыма, проблемы 
туристической отрасли, международный туризм.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The article is devoted to the study of the problems of the development of international tourism in the Repub-
lic of Crimea. The main federal and regional program documents for the development of resorts and tourism in the Re-
public of Crimea have been identified. The problems of the development of international tourism in the Republic of Cri-
mea are systematized. A SWOT analysis of the sanatorium-resort tourism of the Republic of Crimea and a PEST analy-
sis of the tourism industry of the Crimea were carried out, the directions of the implementation of the National Project 
"Tourism and Hospitality Industry" in the Russian Federation were characterized, and the most significant programs 
within the framework of the support of the tourism industry of the Russian Federation 2021-2022 were highlighted. 

Keywords: tourism, tourism development strategy , tourist and recreational complex of the Crimea, problems of the 
tourism industry, international tourism. 
 

 
 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОСИСТЕМ НА РОССИЙСКОМ ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ 

 

Чернышева Т.В., старший преподаватель, аспирант, Российский государственный уни-

верситет 

 
Аннотация: в данной статье рассматриваются основные причины формирования экосистем на российском финан-
совом рынке и перспективы их развития под влиянием  дальнейшей цифровизации экономики и общества в це-
лом. 
Ключевые слова: экосистема; системная экономическая теория; банк, банковская система, платежные системы, 
безналичные расчеты, платежные карты, цифровизация, цифровая экономика; финтех-компании; финансовый 
сектор. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы. 
 
Abstract: This article examines the main reasons for the formation of ecosystems in the Russian financial market and 
the prospects for their development under the influence of further digitalization of the economy and society as a whole. 
Keywords: ecosystem; systems economic theory; bank, banking system, payment systems, cashless payments, pay-
ment cards, digitalization, digital economy; fintech companies; financial sector. 
 

 
 

ПРОДАКТ-МЕНЕДЖМЕНТ: УПРАВЛЕНИЕ РАЗРАБОТКОЙ ИННОВАЦИОННЫХ IT  

ПРОДУКТОВ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Буевич С.И., РАНХиГС при Президенте РФ 

 
Аннотация: В настоящее время профессия продакт-менеджера, является очень востребованной в IT компаниях, 
которые планируют развиваться на различных рынках. Менеджеры по проектам отвечают за интеграцию техни-
ческих, дизайнерских и бизнес-перспектив при разработке программных IT продуктов и портфелей IT продуктов. 
Несмотря на то, что продакт-менеджмент является в последнее время активно развивающимся направлением, в 
науке проведено мало исследований в данной отрасли. Именно поэтому, автором настоящей статьи, была пред-
принята попытка научного анализа и критического осмысления профессии продакт-менеджера, а также роли 
продакт-менеджера в разработке инновационных IT продуктов в сфере информационных технологий IT. В ре-
зультате проведенного анализа, автором установлено, что продакт-менеджер выполняет широкую функциональ-
ную роль и является непрерывным связующим звеном между потребностями бизнеса и разработкой программного 
обеспечения. 
Ключевые слова: продакт-менеджмент, инновационные IT IT продукты, информационные технологии, маркетинг 
инноваций, цифровая трансформация.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Currently, the profession of a product manager is very popular in IT companies that plan to develop in vari-
ous markets. Project managers are responsible for integrating technical, design and business perspectives into the de-
velopment of software products and product portfolios. Despite the fact that product management has recently been an 
actively developing area, little research has been done in science in this industry. That is why, the author of this article, 
an attempt was made to scientific analysis and critical reflection on the profession of a product manager, as well as the 
role of a product manager in the development of innovative products in the field of information technology. As a result 
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of the analysis, the author found that the product manager performs a wide functional role and is a continuous link 
between business needs and software development. 
Keywords: product management, innovative IT products, information technology, innovation marketing, digital trans-
formation. 
 

 

ЗНАЧЕНИЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РАЗВИТИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА В 

МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Мехтиева Вафа, Азербайджанский государственный университет нефти и промышленно-

сти  

 
Аннотация: В статье рассматриваются объемы инвестиций в развитие научно-технического прогресса в мировой 
экономике, их распределение по отраслям экономики, эффективность экономического развития страны, по ре-
зультатам вносятся предложения. Принимая во внимание, что темпы развития научно-технического прогресса в 
мировом хозяйстве в ближайшее время будут увеличиваться, автор подчеркивает важность учета возникающих 
проблем, определяя направления планирования социально-экономического развития государства. стратегию и 
устранение проблем, которые могут возникнуть. Автор отмечает важность проведения исследований, которые 
позволят более точно определить функции управления привлечением иностранного капитала с учетом развития 
внутреннего и внешнего производственного процесса инвестиционной деятельности в государстве. Исследуемая 

тема отличается своей актуальностью, помимо того, что является главной проблемой мировой экономики. Статья 
посвящена влиянию научно-технического прогресса на развитие мировой экономики и макроэкономические по-
казатели. Цель исследования определить роль инвестиций в развитии научно-технического прогресса в мировой 
экономике. Статья посвящена влиянию научно-технического прогресса на развитие мировой экономики и макро-
экономические показатели. Цель исследования - определить роль инвестиций в научно-технический прогресс в 
мировой экономике. 
Ключевые слова: мировая экономика, инновации, научно-технический прогресс, инвестиции. 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: The article examines the amount of investment in the development of scientific and technical progress in the 
world economy, its distribution among economic sectors, the effectiveness of the countrys economic development, and 
suggestions are made based on the results. Taking into account that the rate of development of scientific and technical 
progress in the world economy will increase in the near future, the author emphasizes the importance of taking into 
account the problems that may arise, determining the directions of the states socio-economic development planning 
strategy, and eliminating the problems that may arise. The author notes that it is important to conduct research that 
will allow for more precise definition of the management functions of attracting foreign capital, taking into account the 
development of internal and external production process of investment activity in the state. The studied topic is distin-
guished by its relevance, in addition to being the main issue of the world economy. The article is devoted to the impact 
of scientific and technical progress on the development of the world economy and macroeconomic indicators. The pur-
pose of the study is to determine the role of investments in the development of scientific and technical progress in the 
world economy. The article is devoted to the impact of scientific and technical progress on the development of the 
world economy and macroeconomic indicators. The purpose of the study is to determine the role of investments in sci-
entific and technical progress in the world economy. 
Keywords: world economy, innovation, scientific-technical progress, investment. 
 

 

СТРАХОВАНИЕ КИБЕРРИСКОВ В УСЛОВИЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БАНКОВСКИХ 

ЭКОСИСТЕМ 

 

Сипратов Р.О., аспирант, младший научный сотрудник, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: Страхование банковских рисков является одним из главных двигателей роста страхового рынка Рос-
сийской Федерации, чья роль только увеличивается с эволюцией экосистем банков. На данное время увеличение 
качественных и удобных услуг банков в соответствии с направлением расширения экономики России в мире циф-
ровизации – это важнейшая задача, что обуславливает актуальность статьи. Цель этой статьи – выявить и обоб-
щить общие направления страхования банковских рисков в условиях цифровизации. 
Автором применены общенаучные методы проведения исследований: анализ, синтез, дедукция, индукция, анало-
гия, а также графическое отображение информации. В статье приведены наиболее распространенные модели 
построения цифровых экосистем в нашей стране и основные источники рисков для них, дана характеристика ос-
новных типов кибератак на цифровые экосистемы и «цифровой профиль клиента», уделено внимание возраста-
нию рисков кибермошенничества при использовании клиентами «цифровых помощников». Исследована сущность 
киберстрахования как метода минимизации потерь от таких воздействий, определены факторы, сдерживающие 
продажи страховых продуктов от киберрисков.  Конкретизированы современные особенности и проблемы разви-
тия рынка киберстрахования. Обоснована необходимость комплексного подхода к повышению кибербезопасности 
за счет расширения киберстрахования как важного инструмента стабилизации и снижения банковских рисков. 
Ключевые слова: цифровая экономика, банковский сектор, банковские экосистемы, дистанционное банковского 
обслуживание, маркетплейс, киберриск, киберстрахование. 
Научная специальность публикации: 5.2.4. Финансы, 5.2.1. Экономическая теория. 
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Abstract: Bank risk insurance is one of the main drivers of growth in the insurance market of the Russian Federation, 
whose role is only increasing with the evolution of banking ecosystems. At this time, increasing the quality and conven-
ient services of banks, in accordance with the direction of expanding the Russian economy in the world of digitalization, 
is the most important task, which determines the relevance of the article. The purpose of this article is to identify and 
summarize the general areas of banking risk insurance in the context of digitalization. The author applied general sci-
entific research methods: analysis, synthesis, deduction, induction, analogy, as well as graphic display of information. 
The article presents the most common models for building digital ecosystems in our country and the main sources of 
risks for them, characterizes the main types of cyber attacks on digital ecosystems and the "digital client profile", and 
pays attention to the increase in the risks of cyber fraud when clients use "digital assistants". The essence of cyber 
insurance as a method of minimizing losses from such impacts has been studied, and the factors hindering the sale of 

insurance products against cyber risks have been identified. The modern features and problems of the development of 
the cyber insurance market are concretized. The necessity of an integrated approach to improving cybersecurity by 
expanding cyber insurance as an important tool for stabilizing and reducing banking risks is substantiated. 
Keywords: digital economy, banking sector, banking ecosystems, remote banking, marketplace, cyber risk, cyber in-
surance. 
 

 

РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ  

СИСТЕМАМИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

Якунина О.Г., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 

 
Аннотация: в статье проанализированы условия формирования и развития социально-экономических систем раз-
личного уровня, основным из которых является необходимость цифровой трансформации в новых организацион-
но-экономических условиях; представлены наиболее перспективные концепции управления сложными системами 
и охарактеризованы возможные направления развития механизма управления социально-экономическими систе-
мами в рамках функционального, процессного и проектного подхода. 
Ключевые слова: стратегическое управление, цифровое развитие, цифровая трансформация, функциональный 
подход в управлении, проектный подход в управлении, процессный подход в управлении. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the article analyzes the conditions for the formation and development of socio-economic systems of various 
levels, the main of which is the need for digital transformation in new organizational and economic conditions; the most 
promising concepts of managing complex systems are presented and possible directions for the development of the 
mechanism for managing socio-economic systems within the framework of a functional, process and project approach 
are characterized. 
Keywords: strategic management, digital development, digital transformation, functional approach to management, 
project approach to management, process approach to management. 
 

 

ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ СПОРТА НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  

РАЗВИТИЕ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Алиева Севиндж Фазил гызы, старший преподаватель, Азербайджанская Государствен-

ная  Академия Физической Культуры и Спорта 

 
Аннотация:  В статье исследуются важные аспекты  влияния спорта на социально-экономическое развитие Азер-
байджана. Раскрывается сущность и значимость физического воспитания и спорта в социально-экономических 
процессах страны. Рассмотрена эффективность создания спортивной инфраструктуры в крупных городах страны 
с целью социально-экономического развития страны. Отмечена необходимость усиления государственной поли-
тики в сфере физического воспитания и спорта в контексте новых требований и вызовов. Подготовлен ряд пред-
ложений и рекомендаций по интенсификации развития спорта в Азербайджане. 
Ключевые слова: Азербайджан, спорт, физическое воспитание, социально-экономическое развитие, влияние 
спорта на молодежь, влияние спорта на патриотическое воспитание, Олимпийские комплексы, спортивные со-
оружения. 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика.  
 
Abstract: In the article important aspects of sports on the impact social and economic development of Azerbaijan are 
studied. The essence and importance of physical education and sports in the countrys social and economic processes 
are investigated. The effectiveness of the establishing of sports infrastructure in the countrys main cities with the goal 
of social and economic development is considered. The necessity of strengthening the state policy in the field of physi-
cal education of sports in the context of new requirements and challenges is noted. In the article a number of proposals 
and recommendations are presented for intensifying the development of sports in Azerbaijan. 
Keywords: Azerbaijan, sports, physical education, socio-economic development, the impact of sports on youth, the 
influence of sports on education related with patriotism, Olympic Complexes, sports facilities. 
 

 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
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СИСТЕМЫ В НЕФТЯНОЙ СФЕРЕ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Бабаев Ата Манаф оглы, доцент, Азербайджанский Государственный Университет Нефти 

и Промышленности 

 
Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы совершенствования эколого-экономической системы 
в нефтяной сфере Азербайджана. Анализируется состояние эколого-экономической системы с учётом накопив-
шихся проблем и их особенностей. Рассмотрены возможности усиления экологической политики в этой сфере с 
учётом роста глобальных угроз и изменения климата. Обоснована необходимость максимального совершенство-
вания действующих механизмов и инструментарий по организации и развитию эколого-экономической системы в 
нефтяной сфере страны. Дан ряд предложений по исследуемым проблемам.  
Ключевые слова: Азербайджан, нефтяная сфера, экология, эколого-экологическая система, проблемы по разви-
тию эколого-экономической системы, перспективы развития эколого-экономической системы.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.   
 
Abstract: The article covers the actual problems of improving the ecological and economic system in the oil sector of 
Azerbaijan. The state of the ecological and economic system is investigated, considering the accumulated problems and 
their features. Considering the increase of global threats and climate change, the possibilities of strengthening the en-
vironmental policy in this field are analyzed. The need to improve existing mechanisms and tools at a high level for the 
organization and development of the ecological-economic system in the oil sector of the country is substantiated.  A 
number of proposals are presented for the mentioned researched problems.  
Keywords: Azerbaijan, oil sector, ecology, ecological and ecological system, problems in the development of the eco-
logical and economic system, perspectives for the development of the ecological and economic system. 
 

 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ МЕХАНИЗМОВ В ТЕХНОПАРКАХ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Гусейнзаде Гамид Агил оглу, докторант, Сумгаитский Государственный Университет 

 
Аннотация: В статье исследуются вопросы регулирования финансовых механизмов в технопарках Азербайджана. 
Анализированы важнейшие финансовые механизмы технопарков в соответствии с мировым опытом в этом 
направлении. Отмечена необходимость расширения сети институтов технопарков для развития ненефтяных сек-
торов экономики Азербайджана и диверсификации структуры ненефтяного экспорта. Рассмотрены проводимые 
работы в Азербайджане по организации и развитию институтов технопарков. Подготовлены предложения по ре-
гулированию финансовых механизмов технопарков Азербайджана в ближайшей перспективе.  
Ключевые слова: Азербайджан, технопарки, финансовые механизмы, финансовые инструменты, эффективность 
финансовых механизмов, проблемы финансовых механизмов, перспективы развития технопарков в Азербай-
джане. 
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика, 5.2.4. Финансы.  
 
Abstract: The issues of regulating financial mechanisms in technology parks in Azerbaijan are analyzed in the article. 

The most important financial mechanisms of technology parks are considered in accordance with world experience in 
this direction. The need to expand the network of technopark institutions for the development of non-oil sectors of the 
Azerbaijani economy and diversify the structure of non-oil exports is noted. The activities carried out in Azerbaijan on 
the organization and development of technopark institutes are investigated too. Proposals to regulate the financial 
mechanisms of Azerbaijans technology parks in the near future are given in the end of the article. 
Keywords: Azerbaijan, technology parks, financial mechanisms, financial instruments, efficiency of financial mecha-
nisms, problems of financial mechanisms, prospects for development of technology parks in Azerbaijan. 
 

 
 

ОЦЕНКА И ПЕРСПЕКТИВЫ УСИЛЕНИЯ МЕХАНИЗМА СОТРУДНИЧЕСТВА  

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО СЕКТОРА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 

Ибрагимов Аслан Гасанага оглу, докторант, Азербайджанский Государственный Эконо-

мический Университет 

 
Аннотация: В статье исследуются перспективы усиления механизма сотрудничества государственно-частного сек-
тора в Азербайджане. Раскрыта особенность совершенствования действующих механизмов в данной сфере. Рас-
смотрена реализация приоритетных проектов по расширению сотрудничества государственно-частного сектора. 
Отмечена необходимость совершенствования государственной политики по усилению эффективности функциони-
рования частного сектора. Даны предложения по расширению государственно-частного сотрудничества в Азер-

байджане.  
Ключевые слова: Азербайджан, государственный сектор, частный сектор, сотрудничество государственно-
частного сектора, проблемы развития частного сектора, вопросы развития сотрудничества государственно-
частного сектора.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The article investigates the perspectives of public-private sector cooperation strengthening mechanism in 
Azerbaijan. The peculiarity of the improvement of existing mechanisms in this field is revealed. The implementation of 
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priority projects for the expansion of cooperation between the public and private sector is analyzed. The necessity of 
improving the state policy to strengthen the efficiency of the functioning of the private sector is noted. Proposals are 
presented regarding the expansion of cooperation between the public and private sectors in Azerbaijan 
Keywords: Azerbaijan, public sector, private sector, public-private sector cooperation, problems of private sector devel-
opment, issues of development of public-private sector cooperation. 
 

 
 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ ДЕЛОВОЙ 

АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Колесникова В.Б., к.э.н., доцент, Воронежский государственный технический универси-

тет 

Чугунов А.В., к.э.н., доцент, Воронежский государственный технический университет 

Лапыгина С.А., к.э.н., доцент, Государственный университет морского и речного флота 

им. адмирала С.О. Макарова 

Святодух Е.А., к.э.н., доцент, Государственный университет морского и речного флота им. 

адмирала С.О. Макарова 

 
Аннотация: Важнейшим критерием устойчивого функционирования и перспективного развития организации яв-
ляется высокий уровень ее деловой активности. В статье уточнена сущность данной категории и осуществлен 
анализ деловой активности современной организации с использованием общепринятой методики. Предложена 
модернизированная методика анализа и оценки деловой активности, комбинирующая в себе систему специаль-
ных показателей, характеризующих наиболее тесно связанные разновидности активностей. 
Ключевые слов: анализ, деловая активность, ресурсоотдача, финансовые результаты, платежеспособность, фи-
нансовая устойчивость, рентабельность, оборачиваемость.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The most important criterion for the sustainable functioning and long-term development of an organization is 
the high level of its business activity. The article clarifies the essence of this category and analyzes the business activity 
of a modern organization using a generally accepted methodology. A modernized methodology for analyzing and evalu-
ating business activity is proposed, combining a system of special indicators characterizing the most closely related 
types of activities.  
Keywords: analysis, business activity, resource efficiency, financial results, solvency, financial stability, profitability, 
turnover. 
 

 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 

Салманов Мурад Джейхун оглы, диссертант, Азербайджанский Государственный  

Университет Нефти и Промышленности 

 
Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы и пути повышения экспортного потенциала нефте-
химического комплекса в Азербайджане в современных условиях. Проализированы  возможности и перспективы 
расширения экспортного потенциала нефтехимических предприятий страны. Рассмотрены пути диверсификации 
экспортоориентированной и конкурентоспособной нефтехимической продукции путём наращивания производства 
на основе переработки нефти и газа. Отмечены проводимые целенаправленные работы по созданию новых мощ-
ностей с применением высоких технологий. Даны предложения по рассматриваемым проблемам.  
Ключевые слова: Азербайджан, нефтехимия, экспорт, экспортный потенциал, диверсификация экспорта, разви-
тие нефтехимии, перспективы роста экспорта нефтехимической продукции.  
Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика.  
 
Abstract: The current problems and ways to increase the export potential of the petrochemical complex in Azerbaijan in 
modern conditions are analyzed in the article. Opportunities and perspectives for expanding the export potential of pet-
rochemical enterprises of the country are analyzed. Ways to diversify export-oriented and competitive petrochemical 
products by increasing production based on oil and gas processing are considered. Focused work on the creation of new 
capacities using high technologies is noted. Suggestions are given on the issues under consideration. 
Keywords: Azerbaijan, petrochemistry, export, export potential, export diversification, petrochemistry development, 
prospects for growth of petrochemical products export.  
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СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Сунь Ляньцин, ассистент, Хэйлунцзянская академия социальных наук, Китай 
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Аннотация: Цели исследования: В данной статье всесторонне анализируется статус-кво китайско-российского 
сотрудничества в сфере китайской медицины и делается вывод о тенденциях его развития. Методы исследова-
ния: это исследование в основном использует метод эмпирического исследования, чтобы доказать достоверность 
точек зрения; он принимает метод сравнительного исследования, чтобы выявить объективность выводов. Содер-
жание исследования: глобальные угрозы биобезопасности усиливают стратегический характер медицинских ре-
сурсов. Как уникальная медицинская система, традиционная китайская медицина привлекает все больше и боль-
ше внимания в мире, а ее теоретическая система и методы лечения также будут все больше и больше призна-
ваться международным сообществом. В соответствии с планом развития традиционной китайской медицины 
«Один пояс, один путь» (2016-2020 гг.), Китай предпримет практические действия, чтобы культура традиционной 
китайской медицины действительно «перешла из поколения в поколение», чтобы культура традиционной китай-

ской медицины могут внести свой вклад в здоровье людей во всем мире и стать сокровищами мира. Согласно 
предложенному в России национальному плану действий «Healthnet», к 2035 году российские персонализирован-
ные медицинские услуги и лекарства будут составлять не менее 3% доли мирового рынка здравоохранения. Вы-
вод: В настоящее время сотрудничество между Китаем и Россией в области традиционной китайской медицины 
постепенно углубляется, механизм сотрудничества постоянно совершенствуется, пути сотрудничества становятся 
все более разнообразными, а потребность в сотрудничестве значительно возрастает. В будущем, сотрудничество 
двух сторон в области традиционной китайской медицины имеет широкие перспективы. Как для Китая, так и для 
России процесс диагностики и лечения традиционной китайской медицины будет постепенно локализоваться, 
производство основных продуктов традиционной китайской медицины постепенно станет автономным, а нетради-
ционный путь безопасности постепенно станет проблемой совместного решения.  
Ключевые слова：Китай; Россия; традиционная китайская медицина. 

Научная специальность публикации: 5.2.5. Мировая экономика. 
 
Abstract: Research purposes: This paper comprehensively sorts out the status quo of Sino-Russian Chinese medicine 
industry cooperation, and makes a judgment on its development trend. Research methods: This research mainly 
adopts the method of empirical research to prove the credibility of the viewpoints; it adopts the method of comparative 
research to reveal the objectivity of the inferences. Research content: Global biosecurity threats reinforce the strategic 
nature of medical resources. As a unique medical system, traditional Chinese medicine has attracted more and more 
attention from the world, and its theoretical system and treatment methods will also be more and more recognized by 
the international community. According to the "One Belt, One Road" Development Plan for Traditional Chinese Medicine 
(2016-2020), China will use practical actions to make the traditional Chinese medicine culture truly "pass down and go 
out", so that the traditional Chinese medicine culture can contribute to the health of people around the world and be-
come the Treasures of the world. Russias proposed “Healthnet” national action plan, by 2035, Russias personalized 
medical services and medicines will account for at least 3% of the global health care market share. Conclusion: At pre-
sent, the cooperation between China and Russia in the field of traditional Chinese medicine has gradually deepened, 
the cooperation mechanism has been continuously improved, the cooperation paths have become increasingly diversi-

fied, and the cooperation demand has increased significantly.In the future, the cooperation between the two parties in 
the field of traditional Chinese medicine has broad prospects. For both China and Russia, the process of traditional Chi-
nese medicine diagnosis and treatment will gradually be localized, the production of major traditional Chinese medicine 
products will gradually become autonomous, and the non-traditional security path will gradually become a joint tackling 
problem. . 
Keywords: China; Russia; Traditional Chinese Medicine. 
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Аннотация: в статье проведен анализ основных тенденций развития торговых предприятий в Российской Федера-
ции за последние 10 лет, касающихся цифровизации торговли и ее влиянию на факторы, учитываемые при со-
здании стратегии развития предприятия торговли. 
Ключевые слова: цифровизация торговли, стратегия развития предприятия торговли, факторы развития торгов-
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Abstract: the article analyzes the main trends in the development of trade enterprises in the Russian Federation over 
the past 10 years regarding the digitalization of trade and its impact on the factors taken into account when creating a 
strategy for the development of a trade enterprise. 
Keywords: digitalization of trade, development strategy of a trade enterprise, factors of trade development. 
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